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нарушений

Уведомление об исполнени; предписания

ьное бю вания
детского TBopLlecTtsa) АJексеевского I,ородского окрJ-га

(наименоваНие к)ридиrIеСкого лиша/фамилия, ИlчIЯ, ОТЧеСТВо (при наличии)индивидуаJIьного
предl]рин имателя)

по резу;tьтатам проl]ерки, проведённой на основании решения леllар,lамента
образоваtlия Белt,tlролскоЙ облас,гИ or: к14> июля 202] г. Ns 1896, муниципаtльному

)IteTHoM вания
)) Алексеевского - ivlby лU (ллl >
(наипtенование юридического .lrича/фамилия, имя, отчество (при налисlии ) инливидуального

прелпр и нимателя)

оыло выдано предписание об устранении выявленных
от (30)) ик)ля 2021 г. Jrгs 1б8-п.

в ходе исполнения предписания trриняты следующие меры, проведены
мероприятия и действия :

1. СОгласно пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным про|раммам,
УТВеРХЦеННОГО IIРикаЗом Министерства просвещения Российской Федерации от 9
ноябрЯ 2018 г. М 196 (далее Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам), согласно которому количество обучающихся в объединении, их
возрастные категории, а также продоля(ительность учебных занrIтий в объединении
зависят от направленности доrrолнительных общеобразовательных программ и
оIIределяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей
образовательную деятельность, В локiLпьноМ нормативном акте (Положение о
комIIлектовании и наполняемости |руппы в объединениях муниципЕLльного
бЮДжеТноГо УЧреждения доrrолнительного образования <Дом детского творчества)
АлексеевскогО городскогО округа) определены возрастные категории
ОбУЧающихQя, а также irродолжительность учебных занятий в объединении.

(КОПИя положения о комплектовании и наполняемости группы в
ОбЪеДИНеНиЯх муниципального бюджетного учреждения дополнительного
ОбРаЗОвания <Дом детского творчества)) Алексеевского городского округа
IIрилага9тся на 4л. в 1 экз.)



2, В соответствии со статьей 44 Федерального закона Ns 273-ФЗ в лока-шьный
нормативный акт <правила внутреннего распорядка обучающихся муниципtшьного
бюджетного учреждения дополнительного образования <дом детского творчества>
Алексеевского городского округа) в р€IздеЛ 8 <Права и обязанности родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся)) внесена
информациЯ О праваХ родителеЙ (законных представителей) обучающихся
образовательной организации :

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями;

- защищать 
''рава 

и законные интересы обучающихся;
- приниматЬ участие в уIIравлении организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, В форме, оrrределяемой уставом этой организации.
(КопиЯ правиЛ внутренНого распорядка обучающихся мунициtIzLJIьного

бюД}кетного учреждения дополнительно.о обрuзования <Дом детского творчества>
Алексеевского городского округа 

'rрилагается 
на 9 л. Ё 1 экз.)

3. В соответсТвии с частью б статьи 45 Федера-тlьного закона Ns 27з-Фз,
согласнО котороЙ порядок создания, организации работы, принятиrI решенийкомиссией по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений И их исIrоЛнениЯ устанавливается локальным Еормативным актом9
который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, атакже IIредставительных органов работников этой организации и (или)
обучающихся В ней (при их нalJIичии), в локальном нормативном акте <<Положение
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательныхотношений муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования <Дом детского творчества> Алексеевского городского округа)
предусмотрено делегирование гIр9дставителей участников образоват.пй"r;q
отношений в состав комиссии советом обучающихся (представители
совершеннолетних обучающихся), попечительским советом (представители
родителей (законньiх представителей) несовершеннолетЕих обучающихся) и
профсоюЗным комитетом организации (предсruuйr.п, работников).(копия положения о комиссии по урегулированию с,,оров между
участникамИ образоваТельныХ отношений муниципtшьного бюджетногЬ
учреждения дополнительного образования <дом детского творчества))
Алексеевского городского округа прилагается на б л. в 1 экз.)4' Согласно 

''ункта 9 Порядка организации И осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, согласно которому занятия В объединениях моryт проводиться по
дополниТельныМ общеобразовательныМ програмМам рЕвличной нагIравленности
(технической, естественнонаучной, физкульiурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-гуманитарной), в образовательной программе
муницип'lJIьного бюдrкетного учреждения дополниТ.пirrо.о образования <Дом
детского творчества> Алексеевского городского округа ма 202I-2Ъ22 учебный год
наименования направленностей приведены в соответствие с указанным 11унктом.(Копия образовательной программы муниципtLльного бюджетного
учреждения дошолнительного образования <дом детского творчества>
Алексеевского городского округа на2021-2О22 учебный год прилагается на27 л. ь
1 экз.)

5. Согласно llvHKTa 13 Порядка организации и осуществления



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, В соответствиИ с которыМ расписание занятий объединения
составляетсЯ длЯ создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
учащихся администрацией организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 11ожеланиiт,
учащихся, родителей (законных rrредставителей) несовершеннолетних учащихся и
возрастных особенностей учащихся, определен механизм учета пожеланий
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
при составлении расписаний занятий.

(Копия поло}кения о порядке составления расписаниrI занятий по
представлению педагогических работников с учетом поrкеланий учащихся,
родителей (законньiх представителей) несоверш9ннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся муниципального бюдrкетного учреждения
дополнит9льного образования <Дом детского творчества> Алексеевского
городского округа lrрилагается на 2 л. ь 1 экз.)

6. В соответствии с частью 1 статьи 28 ФедераJIьного закона Ns 27З-ФЗ,
согласно которой образовательнаjI организация обладает автономией, под которой
понимаетсЯ самостояТельностЬ В осущестВлениИ образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локtLльных нормаТивных актоВ в соотвеТствии с Федеральным законом
N9273-ФЗ, иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации и
уставоМ образовательноЙ организации, части 1 статьи 12 ФедерzLльного закона
N9273-ФЗ, согласно которой образовательная rrрограмма оrrределяет содержание
образованиЯ и является комплексом основных характеристик образования и
организационно-педагогических условий, представленная в видо учебного плана,
календарНого учебНого графИка и друГое, годоВой ка,ltендарный учебный график
оП мБУ дО (ДДТ), устанавлИвающий продолжительность реitJIизации
дополнительной общеобразовательной про|раммы, приведен в соответствии с
локаJIьныМ нормативным актом <Положение о режим9 занятий обучающихся
муниципального бюджетного учр9ждения дополнительного образования <дом
детского творчества>> Алексеевского городского округа).

(Копия положения о режиме занятий обучающихся муниципzLльного
бюджетногО учреждениЯ доfIолниТельногО образования <Дом детского
творчестВа> Алексеевского городскоГо округа IIрилагается на з л. в 1 экз.

Копия годового каJIендарного учебного графика муниципtLльного
бюджетного учреждения дополнительного образования кщом детского
творчества> Алексеевского городского округа прилагается на 2 л.в 1 экз.)

Щиректор муниципального
бюджетного учреждения

дополнительного образования
<Дом детского творчества)
Алексеевского городского

округа

Копанева М.Г.


